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применение

не просто добиться успеха В жизни и не потерять себя neprosto.net

N
E

P
R

O
S

TO
.N

E
T

судьба, удача и успех
в е ра уд ал я е т эл е м е н т с л у ч а й н о ст и и з уд ач и, и п р и в кус б е з ы сход н о ст и и з суд ь б ы
/ серия бесед по книГе неемии

обратите внимание на людей, которые вас окружают. есть ли среди ваших друзей или знакомых те, кто 
помогают вам не забывать «за всё благодарить бога»? есть ли кто-то, кто постоянно помогает видеть руку 
творца во всём, что происходит в нашей жизни? постарайтесь окружить себя не только людьми, которые 
много от вас ожидают, но и теми, кто поможет вам не забыть прославить Господа тогда, когда вы добьётесь 
этих вершин.

в 12 Главе мы видим, как неемия 
получает удовольствие от своих 
свершений тем, что отдаёт успех 
в руки творца. он делает это 
следующим образом:

окружает себя людьми, 
способными помочь ему 
славить боГа (12:1-26);
уделяет внимание 
орГанизационным моментам 
праздника (12:27-29);
вовлекает в торжества всех 
людей (12:30-43);
делает всё от неГо зависящее, 
чтобы радость не закончились, 
коГда завершиться праздник 
(12:44-47). 
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КаК насЛадиТьсЯ успехОм В пОЛнОЙ мере? ВернуТь еГО бОГу.
казалось бы, когда пройдены все трудности и преодолены все препятствия, не остается ничего другого, как с чистым сердцем 
отпраздновать успех и насладиться его плодами в полной мере. однако почему-то именно это часто так и не удается сделать 
людям. одним наслаждаться плодами собственного труда мешает страх. они считают, что расслабившись на мгновение, они 
рискуют потерять всё и вся. другим мешает просто элементарное неумение 
радоваться. третьим застилает глаза гордыня, и в такой ситуации сложно не только 
наслаждаться плодами собственных побед, но и вообще сохранить адекватное 
восприятие происходящих вокруг событий.

неемия прекрасно понимает, что добился всего, исключительно благодаря 
благосклонности творца. Вновь его вера становится для него тем, что определяет 
его реакцию на происходящее в жизни. добившись того, что еще совсем недавно 
казалось абсолютно невозможным, неемия отдаёт успех в руки бога. именно это 
позволяет ему в полной мере получить удовольствие от своих свершений. В 12 
главе мы видим, как именно неемия наслаждается своим успехом, отдавая его в 
руки Господа. прежде всего, мы видим, что неемия уделяет огромное внимание 
тому, чтобы окружить себя и народ людьми, которые помогут ему поклоняться 
творцу. Вновь можно отметить, какое большое внимание неемия уделял своему 
окружению, ведь практически половину 12 главы он уделяет перечислению всех 
священников и левитов, которые вошли в иерусалим вместе с ним. кроме этого, 
мы можем заметить в этой главе, что праздники сами по себе не происходят. 
они требуют большой организации и искусства вовлечения в торжество всех 
вокруг. наконец, интересно отметить, что поклонение богу за всё, сделанное им, 
не ограничивается одним днём. неемия уделяет большое внимание, чтобы эта 
радость и чувство благодарности творцу за его дела, пропитали буквально всю 
жизнь возрожденного города.

ВОпрОсЫ дЛЯ ОбсуЖдениЯ и раЗмЫШЛениЯ:
посмотрите на первую половину 12 главы, на стихи с 1 по 26. как вы думаете, почему неемия уделяет такое большое внимание 
именно описанию того, сколько священников и левитов вошли в город?
на примере неемии мы видим, насколько важно, чтобы в нашей жизни были люди, которые помогут нам не забыть благодарить 
творца за то, что он делает в нашей жизни. а так ли это важно, и кто те люди, которые помогают именно вам не забывать 
славить бога?
прочитайте в 12 главе стихи с 27 по 29. каким образом в вашей компании отмечают успех? а как его празднуют в вашей 
церкви, если конечно вы посещаете общину? как вы думаете, почему так важно уделять огромное внимание организационным 
моментам праздника?
посмотрите на стихи с 30-го по 43-й 12 главы. Что неемия, ездра, левиты и священники делают, чтобы вовлечь всех в 
празднование восстановления иерусалима? Что можем сделать мы, чтобы люди вокруг нас, по крайней мере, замечали те 
моменты, когда Господь отвечает на наши молитвы?
прочитайте заключительные четыре стиха, начиная с 44. как вы думаете, что можем сделать мы, чтобы атмосфера радости и 
благодарности творцу за всё, что он делает в нашей жизни действительно пропитывала бы каждое мгновение нашего бытия?

КниГа неемии 12 ГЛаВа,  сТихи c 27 пО 29
12:27когда пришло время торжеств по поводу завершения строительства иерусалимской стены, отовсюду в иерусалим были созваны 
левиты — для радостных торжеств с благодарственными молитвами, пением, игрой на кимвалах, арфах и лирах. 28собрались певцы 
из окрестностей иерусалима: из хуторов близ нетофы, 29из бет-ха-Гилгала, с полей Гевы и азмавета (певцы построили себе хутора 
вокруг иерусалима). 30священники и левиты сперва очистились сами, а затем совершили обряд очищения над народом, над 
воротами и стеной.
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